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ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВГННОЙ
на ] января 20]В

ДВЯТГЛЬНОСТИ
коды

г

Форма по оку,
Дат
Учрецдение
Обособленное

под

госvдарственное автономное ччремение кчльryоы "оренбчргская областная филармония"

разделение

Учредитель

по
по

-l лава

полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:

1.,Щоходы учрехцения
Код

Код

строки

аналитики**

2

Дохоdы оm оказанчя плаmных услуе
(рабоm) u компенсацuч заmраm
ьно2о uзъяmuя
Безвозмезdньrc посmупленuя оm
бюdжеmов
Сум

м

bt п pu

н

у0

u

mе л

53000000

62з67745

по

829

окЕ

38з

квартальная, годовая
руб

Щохоdьt - всеео
,Qох odbt оm собсmве н носm u

J

010

плановых
назначений
4

22 607 422.8!

030

120

040
пqп

14о

060

150

062

152

исполнено плановых назначений

Утверц4ено
через лицевые

счета

через банковские
счета

через кассу

некассовыми

учрех(цения

рперациями

5

ь

7

8

22 607 422.85

итого
9

22 607 422,8a

1з0

в том числе:

посryпления от наднациональных
организаций и правительств иностранных
государств
посryпления от мех(,цународных
финансовых организаций

06з

15з

,щохоdьt оm операцчй с акmчвамч

090

400

от выбытий основных средств

092

410

от выбытий нематериальных активов

093

420

от выбытий нелроизведенных активов
от выбытий материальных запасов

094

4з0

095

440

100

180

в том числе:

Прочче doxoObt
*

ьЦý

Отрахеется при наличии

,2018

ок

Счбсидии на иные цели

Единица измерения:

наименование показателя*

01 .01

02190542

по

Министерство кVльтчDы и внешних связей ооенбУргской области

Наименование органа. осуществляюц]его

0503737

22 607 422,s5|

22 607 422,85

22 607 422,85l

не исполнено
плановых
назначений
10

2. Расходы учреждения

наименование показателя*

1

Pacxodbt

-

все2о

код

Код
строки

аналитики**

2

з

200

х

Утверждено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
через лицевые
счета

4
22 бо7 422,85

21 224 694 25

через кассу

через банковские
счета

учреяýцения

6

7

не исполнено

некассовыми
операциями

итого

плановых
назначений

8

9

10

138272B,6t

22 607 422,8a

в mом ччсле.

PacxoObt на выплаmы персоналу в целях
обеспече н u я выпол не н u я фун кцч й
еосуОарсmвен н bt м u ( мун uцч пальн btM u )
орzан ам u, казен н bl м u уч режOен чя м ч,

opeaчaMu управленчя
еосуd

а

рс mве

н н bt

м

u

вн

ебюOже m н ы

м

u
100

949 600,00

949 600,0(

949 600,00

110

949 600,0(

949 600,0(

949 600,0с

112

949 600.0с

949 600,0(

949 600,00

3акупка товаров, работ и услугдля
обеспечения государствен ных
(муниципальных) нужд

200

21 657 822,8a

21 224 694,2t

4зз 128,6(

21 657 822.8a

Иные закупкч mоваров, рабоm ч услуе
dля обеспеченчя еосуdарсmвенньtх
(мунчцчпальньtх) нужd

240

21 657 822.85

21 224 694,2!

433 1 28.6(

21 657 822,85

244

21 657 822,85

21 224 694,2a

433

,128,6с

21 65-7 822,85

rhонdамч

Pacxodbt на выплаmьr персоналу
еосуdа рс mве н н bt х ( мун u цч п ал ьн btx )
ччпежdенчй
Иные выплаты персоналу
учре>цдений, за исключением фонда
оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нухlц

Резульmаm чсполненчя (ёефчцчm /

поофчччml
***

ь

450

х

Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

1

382 728,6с

1

з82 728,6с

х

сточникИ финансирОваниЯ дефи цита
Код

наименование показателя"

строки

Код

Утвер>цдено

аналитики**

плановых
назначений

2

.реждения

исполнено плановых назначений
через лицевые
счета

через банковские
счета

учрех(дения

5

6

7

4

J

"o"o"rJ,

mочнч Ku фч на нс u ров а н uя dефu цu mа
среdсmв - всеео

через кассу

Ис

(сmр. 520+сmр. 590+ сmр, 620+сmр.

30+сmр,820+сmр В30)
в mом чuсле;

7

не исполнено

некассовыми
операциями

итого

плановых
назначений

8

9

10

ОО+сm р. 7
,1

500

Внуmреннче чсmочнuкч

382 728,6с

1

з82 728.6а

520

uз HuX:

loxodbt оm переоценкч aKmLlBoB

171

ue сmоч м осm u це нн ых
бумае, кроме акцчй u uHbtx форм
учасmчя в капumале
Уме н ьше н ue сmоч м осm u ценных
бумае, кроме акцчй u uHblx форм
yчасmuя в капumале
увел ччен че заOолже н носm u по
ссуOам, займам
Ум е н bLueH ue заdол х<е н носmч по
ссуOам, займам
увелчченче заdолженносmч по
зачмсmвованчям
уме н ьшен ue заOол жен н осm u по
зачмсmвованuям
Увел

u

че

н

,Щвuженче dенежньtх среdсmв
поступление денежных средств прочие
выбытие денежных средств

BHetuHue чсmочнuкч*

520

620
540
640
710
810
590

Y

591

510

592

610

620

uз Hux.

Измененче осmаmков среOсmв

700

х

71о

510

х

.22 746 922,7t

1455,168,1с

уменьшен ue осmаmков среdсmв. всеео

72о

610

х

22 746 922,7Е

1

Измененче осmаmков по внуmреннuм
обороmам среOсmв учрежOенuя

730

х

уве

л u чен

ue асmаm ков среосmв, все ео

7а

ý

4

510

1

455 168,16

з82 728,6а

зб 219 78

1

455 168,16

1

419 з90 82

-25 621 481.7t

х

1

419 з90,8i

25 621 481,76

х

1

з82 728 бо

2 910 зз6,з2

х

1 418 948 з8

плановых назначении

наименование показателя*

уменьшение остатков средств учреждения

_1 4,18 948,

-1

455 168,1

Измененче осmаmков по внуmреннчм

расчеmам
в том числе:

увеличение остатков по внrтренним
расчетам (Кт 0З0а0451 0)
уменьшение остатков по внугренним
расчетам (!т 0З0404610)

Измененче осmаmков расчеmов по
в том числе:

увеличение расчетов по внугреннему
привлечению остатков средств (Кт
030406000)
уменьшение расчетов по внrгреннему
привлечению остатков средств (Дт
030406000)

'-*

-""**

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 1 8 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)
Показатели по строкам формируются только по видудеятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учрещдения)"

-2 910 зз6,з2

Произведено возвратов
наименование показателя*

Код строки

2

1

Вазвращено осmаmков субсчOчй проurлых леm, всеео
из них по кодам аналитики:

910

Код аналитики

через лицевые
счета

через банковские
счета

учрея(дения

некассовыми
операциями

итого

4

5

6

7

8

3

через кассу

х

Щоходы от оказания платных услуг (работ)"*"

1з0

прочие доходы
Вазвращено расхоdов проulльlх леm, всеео
из них по кодам аналитики,

180

950

х

950

х
(муниципального)

задания
И, В. Кирсанова

!иректор

(расшифровка подписи)

М. И, Федюнина

Главный бухгалтер

(расшифровка лодписи)

А.Т.Мадьямова

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расщифровка подписи)
Цен m рал uзов ан н ая бух е алm

ерuя
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахо)<дение)

Рукоsодитель
(уполномоченное лицо)

исполнитель

18 января 20'l8

ý

r

(должность)

(под пись

)

Главный
бухгалтер

М. И. ФедюнЙна

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

77 -65-11

(телефон, e-mail)

